МИХАИЛОВСНIИ МАНЕЖЪ.
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IНЖДУНАРОДН!·Я fУДОЖНСТВНННО-П·РОIЫШЛRНВАЯ.
13 ЬI С Т А В К· А.
ПJI. А.ТА за ВХОДЪ

Отнрьти.� в� съ 11. ,ч.а,с. утра до 12 ,ч,а,с. иочи.

38 к.
ДО 8 час. вечера 65 к., съ дtтeit
noc.11t. 8 час. веч. • р. t. О к.

,;а.

Отдiшы� Руссхiй, Aвcтpilicкiif, Геркавс:кш, Фрав.цузскiй, Шведскiй, Японскiй.
ДНЕМЪ-оркестръ л.�гв. Изr.1аА.11овскаrо попка.. МосковскiМ ресторанъ «МЕДВ'&ДЬ». открытъ до 1 часу ночи.
1-й ониФоничвовiй ввчвРъ,
s� cy6oomy,
с11мфон11ческаго орместра 60 че.11овtк-ь nод-ь уnравленiемъ
, 81» 8 ,час.· вв,.,,.
.
1:
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одня
.

ИОНЦЕотъ
Г. Я. Фистул�ри при :rчастiи Г. А. Морского.
пр участi скрипача г. Вош� :и бар тона
ио
Завтра дппеб
•--Я· -Заславскаго , Н. Оо'НО.лова. На;ч,а,.л.о в� 2% ,.,,. дн.я,.
одъ уйпр�рт&
авлеюе
•.
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Завтра, въ воскресенье, 7-ro севтлбрл,

в
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НА СЕМЕНОВСНОМЪ ПЛАЦУ
Начап:о въ 12 час. дня.
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Ежедневно вечери. гала· nредставленiя ртъ 8>i ч .
.до 11�·час. вечера. Безпрерывн. дневныя отъ 3 ч .
до 7J.i ч. веч., въ праздники отъ I ч. дня.· Uiiны
НeecнiiJ, 48. Зданiе пассажа, mеАеф. 53-64.
отъ 55 к. до 3 р. 1 О к. Ложи 1 О р. и 7 р. 50 к.
Днемъ дi.ти и учащiеся nлатятъ половину. Билеты ежедневно отъ 2-хъ час. дня въ I<accii театра.

,,ВI0ФОПЪ-А1КСЕТОФОПЪ''
Нов()(!'lnъ!

Представленiя при освt»щенlм.

Невсиiй, 6'i.
Новоет,ъ!

ТЕАТF'Ь
МОДЕРЯЪ в. RAЭAiiCRAro
(Heacкiit, 78, уг. Лмтеitнаrо, те,ефон-ъ 2 -71).
Q
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МеJюду npo'l.1/UMU wy;,iepaJJtU

ю·билей Толстого.

жедневныя представленiя. Въ
'11 Е

9
ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММ�.

е ера
.ч. а ч

Драматическiе спектакли подъ гл11.вньп1ъ
· режиссерствомъ П. П. Гайдебt1рова.
(Народный домъ гр. С. В. Паниной). Yr. Прилукской и Тамбов- Въ понедi;лъникъ, 8 сентября, nредс:rавлено
будетъ «Воспитатель Флаксманъ,,. ,Начало
ской 10-61. Телеф. 230-31.
въ 7 час. вечера. Билеты на спектакли продаются: Въ Центральной кассi., Морская, 18, телеф. 80-08,
38-74 и въ касс]; театра.

ТЕАТРо

ПlCC!Жii

Heecюii, 48. Твл. N!! 252-76.

Московская: трупиа, гастрольнм-ёсt1ектакли веселаrо жанра

[ � С А 6 У Р О В А

Бидеты можно получ. ежедн. въ ·кассt театра съ 11 ч. утра до
8 ч. -веч. Подроби. въ иомерt.

=с А д ъ

СП&. Городское попечительство
.
�
о "ародноit трез11uс1м.
В• СААУ-е111едме1но 6ельшое гулянье: КенцеJп. �труннаго оркестра, тpyhna м1ндо.11имmо1ъ и . .t.вцовъ .И..ОР-ДЕЛJIИ.
Т•••ы ,._.,. пуб.111ки въ особом,. пааипьонt. В-ъ ТЕА ТР�-сnектакли д1tаматичес1t&II тpynnw nо11е1fите.11ьства. Подроб.в.
а1. во.мерi.. Билеты на спектакли продаются: 1) Въ Uентралъвой кассi., :..tорская, 18, телеф. 80-08, 38-74.
. 2) въ ъ1аrаэинi; 6р. ·-Е�исtевыхъ 1 Невскiй, 56, и в>ъ кaccii rеа.тра.
Cocтottщie в-ъ 11t»д. Мин.
Народнаrо Просвt»щенiя

и• п•

nродолжаютъ nрiемъ с.11ушателе� на всt. OTAt.Jtы и nредммt.1 ЕЖЕдНЕЬНЫХЪ и
Б
б
а
е
Н К 0, ВОСКРЕСНЫХЪ курсовъ. Программы и проспекты и условiя прlема выдаются лично
СП&., ВЛЦИМIРСКIЙ ПР., NO 7. и высылаютtя по nочтt беаплатно. Справки и nрiемъ npoшe.нiii·eж&AH· в-ъ Канцелярiи
отъ 9 час. утра до 9 час. вечера.
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3.

�а зимнii сезонъ 5 руб. (но 1 мая 1909 r.),
Контора рвоанц/и: НввсюiJ, 114, i тел. 69-17.

При nо)l.пиокъ, по теJiефону за пuлy11eilie.iъ щari посщаетск- артельщикъ конторы.
Городски11ъ nодписчик.амъ «Обо3р'kнiе Театровъ» доставляете.я утромъ, первой nочтой,
одновре:меино со всtми ftреввиии rаsетами.

Постояив:ыя ycJIOBis: подписRИ: на 1 годъ 10 руб., на пол
года 6 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 -мtс. 1 руб. Объяк'lенiя по 30 к.
за строку нонпареля. На обложкахъ и· rrередъ текстомъ-40 к.
'
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ПЕДtJIЬЯЬIЙ РВПВРТlАРЪ ТВАТРОВЪ;
Съ 8-го по 15 Сентября 1908 года.

н
е
8Пои
сент1бр1.
дt.ль .,
ЛаЮtэ.

т рн
9В сент1бря
о мк-ь,

,

l

ет ер
ятн
ре
бб т
10 Ссентября.
1зСу
сен.тября.
сентября.
да, -1 11Ч сентября.
о а, 114
ица,
в г-ь, j 12Псентября.\
Воскресе111е

Наль и
Жиэвь за
Дамаявти, Дон-ь- Кихот.
Царя.

Пиковая
дама. •

'
Поздняя люМ-kсяцъ въ
бовь.
деревd.
Свадьба.
дцатая о да рыутр. Хаосъ. Казенная Двi;на
г
ночь. - К
веч. любовь квартира. Такая
жен цари были
на стражk. Зубъ за sубъ.
щива.
храбры.
Утро:
· Вокруrъ
Роыео и
Ревиsоръ.
В'Ь 8о
Веч. Евrевiй Джульетта. СВ"Вта
дней.
Онi.rивъ:

Лак.мэ.

Амалiя... и Ама.пiя... и
такъ далi.е ... таК'Ь д.алi.е ...
999 роrон. 999 рогов.

ОТЪ РЕД..4.ВЦIИ. /Jшппра, 7 сенти�6рn,

,ю му,ч,аю 'IЮIНуна праадwииа Рождество

ПJ1«8Яmыя Вородuцъ� вe·tiepнiixъ спеи1па;н,..�вй

•• т,мmрахъ пе 6удт,и,. Настоящiй номер-о

,,�. Реаmровъ: выходu'ln'Ъ съ nроzраммамu
•JМl6pem'lno 11 для уmрен1шхъ сnеn11Ю1Нлей в,;s
�р«енъе. 0.лт,дую�t!iй H()MtJpъ выйдет,;, въ
·�н� 8 сtтпиюра.

«Пов.цш JUОбовь�.

Первой премьерой въ нынtшнемъ cesoнt,
sакъ и подобаеть образцовой сцеяt, .явилась
пьеса Островскаrо, продолжающаrо докивиро
uть въ репертуарt А.11ександринскаrо театра.
Вовобновлена давио не шедшая «Повднва лю
бовь•. Архаичная по формt, пьеса ота, какъ и
все ваписаяное ОстровсквJ1ъ, г.1убоко жизненна
по фабу.111' и г.11убоко нравственна no идеt. Въ
ве1 rоворитс.я, ве с.1овами, конечно, а дtй
ствiемъ, что самоотверженная любовь, хот.я бы:
в пов,цв.ая, возвышаетъ душу, об.tаrораживаетъ,
аапраuяетъ на путь труда, при:миряетъ съ
ю. Такова корuь романа боаьеl коровки
.Jмм••м арrарвтовоl в ивте.11.11иrентиаrо за6у.-. ll•JIOIAЯ Ша.б.1ова.
:всеrо се& дПствующвrь .1щь.
�1щ�ril'ttaвoa, Стр,ььскu и Потоцкu,

rr. Давыдовъ, Варл:амовъ, Ст. Як.овлевъ и Апо.1ловск.iй. Этотъ спиоокъ-самая убtдитеJ1ьн
рецеввi.я объ исполненiи, по крайней мilp'k ДJUI
nхъ, кто внаетъ, к.акъ эти артисты вообще
играютъ Островскаго.
Савина играла въ первый разъ роль Люд
милы. Раньше она игра.11а роль Лебедк.ввой.
Изумительное преображевiе. Отъ создаввой
артисткой фигуры вtетъ тtмъ «божьимъ вача
.1омъ), которое одно призвано воскрешать по
rибmi.я души. И rляд.я на Савину-Людмв.11у
викто не подумаетъ о севтимевтаJiиа11t или о
с поздней .11юбви) женщины къ мужчивt, о вто
рой молодости, о бальзаковскихъ вожделtвiахъ.
Нtтъ. Это одна чистая, иевапыленвая еще
душа спасаетъ другую душу ватумаяившуюсs"
иволrавmуюсл, недостойную. И вcrk вtр.ятъ, ЧТ()
эта Людмила неотраsи:ма дu своей миссiи.
Къ сожалtяiю, партнеръ Савиной, r. Апол
донскiй не поня1ъ именно этого то.11ковавiя poJiв
Людмилы. Даровитый r. Апо.11:ло:я�кiй, конечно"
далъ на р'hдкость вtряую фигуру опустившаrосв
интеллигента, sавсегдатая билльярдЩ)'Й и ресто
рана. Ero Николай безус.1овно живневъ и прав
дввъ, во перемп,нъ, происшедшей съ Ни10лае11ъ овъ ве покаsалъ. Мы не вв.цtли ero
восмресенiя и коr,ца sававiсъ опустился-ва
страшно стало за грвдущую суJ,ЬбJ Ьдкuы:
и старика М:арrаритова: Hи1toJ1al, покавuось,
вrь вепреnвво об11аветь. А ато весомnвво
ие1аzаетъ и.-elt пьесы.

М 511

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Оста..11ьны.я: лица въ пъесt-исuючительно
жанровыя. Конечно, наша с бабушка русскаrо
театра», СтрЬьская, неотразимо ярка въ роли
. закореиtлой мtщанки Шаб.1ювой. Она еще
чеканитъ слова Островскаго и подвижна, какъ
:много лtтъ тому иазадъ. Самобытенъ какъ
всегда r. Варламовъ въ роли самодура Доро
диова. Истинной душевной простотой и чест
ностью дыmетъ Марrаритовъ въ изображенiи
славнаrо Давыдова. . Какой чудный простакъ
Ст. .Яковлевъ� изображавmiй Дормедонта! Сколько
бы ему предложили rr. Тумпаковъ и Новиковъ,
чуть JIИ не дерущiеся изъ за обла�анiя опе
реточнымъ простакомъ, правда, очень талант.11и
вымъ, Монаховымъ.
Лебедкину изображала r-жа Потоцкая. Еще
не «заслуженна.я• и не «маститая», и r-жа
Потоцкая в'l» этой пьесt производитъ впечат- ·
лtнiе неотье11ле1r1ой части обра:щоваrо ан
самбля. И она подаетъ свои реплики съ· изу
мительной отчетливостью. Ничего -не пропадаетъ
и все принимается зрительнымъ эаломъ.
Театръ бЫJIЪ полонъ. Послt каждаго акта
артистовъ много вызывали. Даромъ, что «отжившiй Островскiй•!
Въ заключевiе сыграли чеховскую «Свадьбр.
Участвуютъ 60 человtкъ. Чеховскiй шедевръ
нашелъ здtсь достойную постановку. На сценt
.. шумно, душно, тtсно, :какъ на настоящей: мt
щавской е-вадьб'h. Публика разношерстная.
Костюмы пестры. Г. Петровскiй, растрогалъ
зрительный за.11ъ своимъ «уходомъ). въ роли
«свадебна1·0 генерала) и· на его заuючите.11ь
ную реплику с какая гадость», публика отвtтил:а
по адресу · актера «какъ хорошо!.» Очень ти
пичны rr. ·о3аровскiй (жени:хъ), Усачев1. (те
.11еграфистъ), До.1иновъ (rрекъ) и r-жа Чижевская (мать).
и. Осиповъ.
1

�-

ОБЗОРЪ РЕЦЕНЗIЙ. ·
Крит.яка о постаиовкt "Кааеиноя квартиры".

Критика о ·перво:м:ъ представленiи «Кавеи
пой квартиры• очень бtдна. О постановк:в у
насъ вообще мало nишутъ въ rазетахъ, а о
пьесt, въ данномъ случаt, распространлтьов,
пomaJiyй, не приходите.я. Въдь тема «Кавеяной
.квартиры), быть чиновничества всъмъ больше
знакомъ, ч..Ьиъ :ми.nъ. Обличительна.я часть пьесы
:теперь, nocлil вемноrихъ «дней свободы•, врядъ
..11и кого удивитъ. Н_е_ то еще мы знаемъ.
Сколыю обличительвыхъ rромовъ,-пишетъ r. Ков
ради въ с<Нов. Вр.», - саnрическихъ .молнiй, какiе
ropыcie ливни обывательскихъ слезъ обрушивыись
на эту ниву чивовничьяго прилежавiя съ тtхъ поръ,
l(aI('Ь
посi.яно бы.по ва Руси ю<рапивное сi.мя» и
ыросъ первый приказный и, озираясь по сторовамъ,
eSDif11BO прошмыrиулъ на первую «казенную Rвар
ТИру»! Ны:в:1. «казенная квартира)> превратилась бы
в-ь восьмое чудо _arkтa, въ гиrантскiй .лабириитъ,

5

еслибъ собрать воедино всi. такiя сшолаrающiяс.я по
штату» пщ,1i;щенiя, и въ этомъ лабиринтi. заблуди
лось и пропало множество дi..пьяыхъ и даровитыхъ
людей, въ ero подвалахъ и заRоулкахъ творятся во
пiющiя несправедливости, среди его свi.тлып. заnъ
J.I гостиныхъ обдi.лываются темныя дi..па, и всюду
усердно Rурятся алтари департамеятскимъ божест
вамъ: протекцiи, кумовству и пристрастiю.

Постановкt и исполнеиiю «Н. В.» удt.11.яетъ
всего нiюколько общихъ строкъ. Любопытно, что
о потрачеиномъ здtсь трудt Арбатова, так.ъ и об-ь
игрt r-жи Рощино�-Инсаровой: въ рецензiи ни
чего не сказано. Неужели не понравв.1ись они?
«Новая Русь).

Обычная трактовка чиновяичьяrо типа... И не
только обычная, но даже очень старая.,. 3.ltkcь всk
на лицо, начиная С'Ь Мармеладова, и кончая чуть ли
не Фамусовы:мъ и Скалозубо.мъ. Есть даже свой
Бальза.миновъ, хотя и съ новой фами.niей - ЛавдЫ
шева! То же искательство, то же радi.нiе... с<родвоку
человi.ку», то же сшодписано и съ п.пеЧ'Ь долой»...
Суд.я по пьесi. r. Рышкова, живвь не двинулась вti
на marъ впередъ,· ва эти сто лi.тъ въ ваmихъ депар
та.ментахъ ничего, ровно ничего не переdнИJ10СЬ, µо
прежнему процвi.таютъ Молча.пияы и Фа.мусовы, ца
ритъ духъ с<покорности и страха». -

Мораль пьесы не нова и не важна.

· Излишнiя подчеркиванiя, страстныя филиппики,
которыя r. Р�шковъ вк.падываетъ въ уста своего Чац
каго (Бодаева) и особенно молодой Тани Дедявквиой
и Лидiи Виляевой даже вредятъ ей. Вi.дь, В'Ь сущ
ност� все это прописная �ора.пь и воевать _ва нее с-ь
такимъ жаром'Ь не приходится.

Критиttъ находить въ пьесt «неподдЬь1111I
юморъ,
гаиерею правдивыхъ, живыхъ типовъ».
·
Наибо.1i1е .одобрите.11ьную рецензiю находm1ъ
въ «Биржев. Вtдомост.яхъ»» за подписью r. Ско.1енск.аrо.
«Казенная квартира» - жива.я комедiя и. съ чест
ной .мыслью. · Отъ множества автичиноввичесЮП"Ъ
пьесъ тоrо же обличительнаго замысла, ее отJIИчаеть
то, что она беретъ идейно r.пубже. Она бьетъ ве
столько въ яэвы нашего виц'Ь-мувдирнаtо чиновничества, сколько . в� 1;1Иноввичество дупrь, въ духоввое
.мi.щанство, распускающееся пышны.мъ цвi.ТRОJП. В'Ь
атмосферi. россiйской канцелярщины и казевщииы.

Если бы,: дtйствительво, пьеса трактова.�а
хе жизнь чиновниковъ, а с чиновничество душъ•,
то, конечно, г. Рыmкова :можно бwо бы при·
звать первокласиымъ драматургомъ. « Чияовu
чество дуmъ»-прекрасно сказано, но скааа..rь
это, увы, не r. Рыmковъ, а г. Смоленс&il.
Согласиться можно только вотъ съ ч..Ьмъ.

Написана она въ здоровых'Ь реальныхъ тояаn,
часто напоми-в.ающихъ Островскаго,-настолъко ре
альвыхъ, что ее ъюжво разыграть совершенно беэъ
шаржа. Лучшая часть комедiи-обрисовка быта и
психолоriи чиновничества.

Дtйствительно, если ве вся пьеса, то
.. добрая
ПОJJОВИВа·иаписана· Прекрасно�
Постановк'h почтенный критикъ от.цаетъ
допtное:

Г. Арбатовъ постави.п'Ь пьесу .пасков9 и талавт
.пиво. Ero рука чувствуется В'Ь масd мелочей. Мо
жетъ быть, ииоrда можяо даже почувствовать n
которое ИЗJIИmество п�ки:м.ы въ сцеваrь, 11апр•
.кi.р'Ь, прiе:иа просите.пей. Кой-что ОТВJ1екаеть вва
:иаяiе ва ·.ме.1очь и аксессуръ оть дjалоrа. Но все
зто, во вс.якох1, случаi., :мотивироваво и ие rPJбo.
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ОБОЗР"tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Понравилос.ь г. Смоленскому и исполвевiс:
Самый отрицательный, из.11вшне· отрицатель-.
вы!' отзJJвъ дае.тъ «Вечеръ».
На фовi; «назевяой кваЕтиры» авторъ пожелалъ·
иэобразитt ч�новяичiй быть. Благiя на111-tренiя г. Ръiш
ко11а остались иа ъюс'I'овой ада. Сцена nокаэала фото
rрафичес!(iК карТОЧ}(И,. С�ЯТЫЯ .МалеВЬКJОIЪ КОдаКОМЪ·
при сквервомъ· освi;tцеюи ·И еще то:-о хуже СУtрету
широва:явыя. Рисувокъ о-rсутствовалъ. Талантъ остался
за предi..пами рышков _кой , досягаемости. В:ъ реэу:ль
татt-.мутвая жижица.

Дал'kе находимъ въ рецея_зiи такое' мtст9: ·,
'И со�ершенно не- вла:

Авторъ очень неопытенъ.

дi.en техникой. Первый актъ превосходенъ. Много
· ·. ·
.ztвижевiя, )lвorp хорошаrо ю�ора;
Ka1t� :можетъ.. «очень. НtЮПЫТ1ПJЙ авторъ» �

«совершенно ·ие владtющiй· техникой• 'Ваписат1t
хо,а ·бы 'одинъ «превосхоДlfЫй акrrъ»·,. дать
CJIВ0:I"0' .ЦВЮКе�iЯ, MJlOI'O Х�рОШЭ,f() ЮМОра»,_-•--·Э!q
у•е -с�кретъ рецензента. .
· Д,1.я « Петербурrекаго·Листка» въ �ынtшнем'ц
rо.ц-у· въ .-Ма.11оиъ· teaтpt ·нtтъ п.1охи1.ъ блюдъ.
Ему ·:вёе нравится. Ве.11Jщ.0Jiiшнь� ·}i . n�eca, ц
постановка, и вся . труппа, до лампов]Цlfковъ
вuючите.11.ьно: �Дек.аденщина,, изnо.�:t�те ли _ви
цtть, .испортила ЩtJ.СЪ публики; ВС'В. бу4т9 уже
дeJ)ecтaJUI ц'hkить· Грибоtдова, Гor.oJ!i!, Остро.в-;
оваrо, Толстого, но на выручку ·къ нимъ нри1�
еоеднни.в:оя r. ·Рыmковъ.
4

• •

•

•

,

•

Тi.мъ съ большш1ъ- у..ziовольс:rвiе11tъ слi.дуетъ при

В'kсnовать цослi.двее д-hтище. Виктора Рю:�кова -

�дiю «�авеввая хвартира:u. Пусть эха пьеса не
цо.ражаеn' ви новизной с�жета, ни глубиною за�
мы�а,' ви 6риrивальностью разработки основной
'l"ellЫ, • в'О Bi ВСЙ СТОЛЬt(О правды, насrоJtщей, а 1Je
сочиневвой, столько мi.тко очерченных� типо.въ,
встуkчаю,DЦJхся ва каждомъ шагу! :еъ ней такъ ши
ро�о 'вскрываются язвы, разъi.дающiя ваше чинов
ВИ'lество, такъ безпоща.цно бичуется весь укла.ц.ъ
жизни и рабрты людей двадцатаго числа!

. Иsъ . вспо.11нвтелей рецепэентъ · �Лист.ка�
«ив первое .u.'kcтo» ставиn ,какъ разъ ту
�pncy, "'которЗJ!, пожалуй, сака скажетъ, чт�
А�ина.я P.,«?JIЬ ей не удаJiась. Э1;0-r-жа Itирова,
всtмъ нравящаяся вообще,· _какъ · молодое �им
па·rичвое даровавiе, но никому рtшите.11ьво ве
поиравввmался въ «Казеяной квартирrв):
f-жа же Роmина-йясарова, очаровавшая всtх�
своей тои�tой, настоящей комедНtвой игрой, по
•nвiю рецевве'Вта «Л�стка», б�1ла только «пе
ДУJ)Иа».
Въ •Пет. Дистк.rв» ве .mбятъ людей «не "У
uасти сто.ящцъ» и noc.u.'k похваш по адресу
r. Арбатова, nохва.rы, правда, -зае.1ужевной, на
ходuъ такую sаКJiючите:Пьную строчку:
· Если и вспомвитъ кто Е. Карпова, то б'езъ.. сожа ·

.dиiя.

.·

Думается, что и г. Rарповъ безъ сожшнiи .
вспопитъ прежвiя досадливЬU1 похваJШ «Пет.
Jвстка),
В1, общемъ, вС'l rазетw выдшютъ uервый
ть вовоl комедiи ·11 ха.ао ивтересиаrо иахо·
· ,въ noc.JJ'h,ll)'ющвrъ тр&хъ актиъ.
�-�

""- .

,.

.№ 511-·

.

У г:ж1�· Потоцкой мигрень.' .
- У г---жи Uорчинской нервы ..
У r-жи Музиль-Боровдиной- сце:вы.. , ,; :-,
У r-жи ГрановскQй•.. что то вродt хо-лерины.
У г-жи Преображ�вск.ой ..
Впрочемъ, у г-�и. Преображенской ров:в"О
нйчего нtтъ. ·
Г-жа Преображенская, тол-ько ,� одна . r-жа
Преображенская и· не завидуетъ r-жrв Ррщино:Jt"
Инсаровой.
·· '
·
.
Такъ начать! Так.ъ шикарно, начать сезоиъ[
.. � Вриллi�нты. украли?.. ··
- Старо!
�-.. Пожаръ въ прячеохt?
-: C:rapol!, ..
.
.
о{tсnропрiаторы в� -убор;ной? Gтapolll ;
Отравилась дюшес-ами? r
Старо!Н!
". •:
- .. Довела до сн.а�ьи подсу димыхъ, какъ
Oбtpyqe�a?
Старо!!!!!
Довела до самоубiйqтва?
CтapQl!I!!
Такъ .что же,. чортъ возьми� сдtла;щ.
Рощцна-И]Jрароваl!!!????
.
.
.
: - :Довела до убiйства! Обыкновенно .ивъ ·3а.
�ктрисъ_ стр1шялиоь,. а- туть... оовсtмъ на
обо.ротъ1...
Ничего не пойму.... ·
Свела оъ ума? ..
Гим:назиста?
Старо!
Лицеиста?·
Cтapoll
Оф,ицера�
...:... Старо!!!
Генерала?
Старо!!!!
Ломовика?
О-1tо-.110-то-чпа-го �·ад-3и-ра-те-ля!!Ш
Неуже.1и! ...
Сам:ъ читалъ!... О1tолачива.11ся околачивался ва кулисами и... спятилъr.� ·
· .
Не можетъ быть! .. Симуляцiя!..
Кто же симуJiируетъ?
Рощина?.. Инсарова?.. Или околоточ
ный!•.
Господи! Вотъ peКJiaмaf Вотъ рёк..nаvа1.•
И везетъ же Малому театру: ·свачnла
пощечииа Глаrолина, nотомъ «Такая женщина• ...
и вотъ такой ОКОJIОТОЧВЫ:Й.;.
А въ реэультатh:
У r�жи Ведринск.оl миrр�нь.
У r-жи. Грановской-хоJiериваr
У· r-жи llотоцкой-:ме.11одеuамацi.я...
А у r-жп Рощияой-Инсаровой самъ около
·точвы:Jt, да еще съ брауuинrо)lъ, да еще въ 2
.часа вочиШ...
И. Шебу�въ.
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--- Молодой композиторъ И. И. Чекрыrинъ
заканчиваетъ балетъ.
- Слухъ, что истекшiй музыкальный се
эо:цъ въ Павловс&'h бы:лъ послtднииъ, .пшенъ
основанiн. Въ правленiи Московско-Вивдаво
Рыбинской дороrи :вопросъ о закрытi� павJiоа
скихъ концертовъ принципiально дщке и 11е
возбуждался. Въ б.11ижайшiе годы пав.1овскiе
музыкальные вечера существовать будутъ.
. - По слухамъ, на предсто.ящiй лtтвil се
зонъ «Новый лtтнЦt театръ» сда�ъ извtстиому
:м:осковско:му оперному антрепренеру 3вмиву,
:который ва театръ съ освtщевiе:мъ об.яаuов
платить Ка,банову и Лков.11еву 25 процевто:въ
съ валового сбора.

Ближайшая: премьера въ Алексавдринскомъ
театр'В-« у царс.кихъ вратъ» rамсуна въ по
становкt В. Э. Мейерхольда. Пьеса пойдетъ
въ концt текущаrо мtсяца.
- Управляющiй конторою Императорскихъ
театровъ А. Д. Крупенскiй уtхалъ въ отпускъ
на 1 мtсяцъ.
- Лtтнiй «Буффъ» за.крыJiся. 3имнiй се
зонъ «Буффа» въ Панаевскомъ театрt от
кроете.я 25-го сентября. Небывалое явленiе: въ
настоящее :врем.я въ Петербургh нtтъ ни одного
опереточнаrо те�тра.
- Писатель Арцыбашевъ въ сотрудничествt
съ r. 'Свирскимъ� по· примtру А. И. :Куприна,
написалъ пьесу на 'сюжеть романа Арцыбашева
«Смерть Лянды>.
- А. И. Св:црскiй занялся одноактными
11-ro сентября, :1:юваrо стиля Норвеriя тор
п�есами изъ тюремной и трущобной жизни дл.я
праздновала во.11отую сва.,1tь()J
зарождающихся у насъ театровъ типа париж ж�ственно
Вьернстерне-Бьернсоиа. Среди безчис.1енвьцъ
сцаго « Грандъ-Гиньолы>.
· - Московскi.я газеты сообщаютъ, что Рус телеrраммъ и подношенiй выдъ.11.ялся подаро�-ъ
ское театральное общество съ этого года при норl!ежской королевской четы.
-Госпожа Бьервсонъ по поводу втихъ честао
ступаетъ къ издательству новыхъ пьесъ. На
дняхъ будто управл.яющiй театральнымъ бюро ванiй вспомнила о . томъ времени, коrда ея
Н. Д. Красовъ получилъ из:вtщевiе отъ Е. знаменитый теперь мужъ подвергся· пре�'h
Чирикова, что я ояъ согласен�, чтобы его новыя довавiю своихъ соrраждавъ, и пресriдоваиiе
пьесы: с Вша. ·:ворона�, «Колдунья> и «Иронi.я 9ТО ДОХОДИЛQ. ДО ТОГО 1 что �го дtти не , СМ'UИ
.жизни», бы.1и изда11ы русскимъ театральньi:мъ показываться на улицахъ Христiанiи. А нужда
была так.ъ веJJика, что они съ трудо11ъ Jior.1и
обществоиъ.
- Странный случай произоmелъ на дняхъ прокормить свою многочисленную семь� и тоr,ца
=въ квартирt артистки Малаrо театра Рощ.иной Бьернсону пришлось прибtrнуть къ ввымавi�
Инсаровой. Около 2 часовъ цочи :въ квартиру платы sa слушанiе своихъ рефератовъ.
артистки явился rосподинъ въ фор.мt ок.оло
rочнаrо, назвавmiйся прitажимъ изъ Варшавы
:црапорщикомъ запаса вuлынск:аrо полка Дятчи
ны:иъ, съ требованiемъ «осмотрtть ея :могилу».
Оиъ видtJiъ ее во врем.я е.я гастролей въ Вар·
1naвt въ какой то пьесt умирающей. Хозяйrtи
Въ Москву прitхалъ бывшiй ,цире&торъ
'квартиры не было дома. Растерявшаяся npu
cжyra обратилась к.ъ помощи noJiицiи, такъ московской консерваторiи В. И. Сафо:яовъ.
ttакъ Д.ятчинъ производилъ осмотръ квартиры Г. Сафоцовъ ув3жаетъ въ Петербурrъ, а
и требовалъ «предъявить трупъ,., угрожЭ:.н ре оттуда въ Данiю. Возможно, что г. Сафоновъ
вольверомъ. Съ больши:мъ трудомъ его- удалось выступитъ въ Москвt въ симфоническомъ ков�
обезоружить и отвести въ участокъ, гдt онъ цертt оркестровыхъ :иузы:кавтовъ.
- А. В. Амфитеатровъ переда.l'Ъ свою вовую
продолжалъ утверждать, что долженъ видtть
труоъ Рощиной. 3адержанвый оказался быв�имъ пьесу «Княжна Настя) въ иск,11ючите.1ь.ое
Московскаrо _ художествевнаrо
о:колоточнымъ въ Варшавr:h. Предъ уво.nьнеюемъ пользованiе
со службы онъ проявл.ялъ вcrh признак.и ду театра, и ,11иmь noeлt постановки ея таn u
mевнаrо разстройства. Если бы душевнобольной неизбtжнQ1хъ, по :мнtвiю автора, передЬо&ъ,
аасталъ г-жу Рощииу-Инсарову, то могло проu- _онъ разрilшитъ друrимъ театрамъ ставить ее.
войти оеча.11ьное событiе:·
•
- Въ Петербургt на постоянное жительРадушные хозяева· всег,ца пос.1-Ъ вавтрu&�
� ство поселилась провинцiа.пьна.н драматическая обiща и.11и ужина уrощаютъ ,цамъ · папврооw
артистка 3. Я. Гор.цовъ, послiщнiе два года «Додо» 10 ш. 10., а муzчиИ'Ь папироеш
С.IJЖИВша.я въ автреприз·h Е. А. Бt1я ева «ПЕРИ» 10 m. 10 L
(Хорошiй тоВ'Ъ).
(М:иискъ-Витебскъ).

Jlитературио-артистическlR квJtендаръ.
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Воарождонiе �,Стариннаго театра".

Н. Н. Евреиновъ, въ бесtдt съ московскими
интервьюерами, сообщи.1ъ, что « Старианый
театр'Ь», вопреки всtмъ газетвымъ �ообщевi.ямъ,
ие прекращаетъ своей дtятельности и начнетъ
фувкцiонировать сн�ва съ конца текущаrо
rода.
Новая серiя будетъ отведена подъ
«Испавскiй театръ». Всего предполагаете.я 15
представJiевiй. Будетъ изображена эпоха до
Фв.1иппа II-ro и театръ временъ царствованiя
Ф,.1иппа IV-. Д1я бо.11':hе высокаго воспроизве
деиi.я сСтаривнаго испавскаго театра:., въ
Мадридъ' былъ комавдированъ лtтомъ одинъ
взъ наибоJitе энергичныхъ сотрудниковъ театра,
r. Миµашевскiй, который на мtстt собралъ
матерi&IЫ по исторiи театра того времени,
прiобрt.11ъ рвдъ интересныхъ рисунковъ � т. п.
)Iойдетъ у llacъ, между прочи:мъ, забытая,
11втересяая пьеса Лопе · де - Вега- с Гонимый
шmераторъ•, драма о Лжецими�рiи, написанная
черевъ 6 лtтъ послt его смерти. Русскiе бояре
фиrурируютъ на сценt въ иопанских·ь костю
кахъ. Имен� дtйствующихъ лицъ, кромt самого
ДJiитрiя, также испанскiя: Изабелла и друг.
Царь Б.9рисъ въ пьесt названъ Ббрисъ. Ви:lюто
стр'lш:f»ЦОВЪ представлены рыцари. Все зто .ярко
рвсуеn ва:мъ, �.къ хорошо испанцы того нре
кеяв авакомы съ вашей исторiей.

. Rине:матоrрафы въ Китаi;.

Кияе:иатографы имtются въ китайскомъ ro
poxh, въ Пек.инt, гдt представленi.я происхо
,r.атъ въ обычной мало-привлекательной китай
ской обстаяовк'h, среди гомона и грнзи, и одинъ
В'Ь :иаячжурскомъ ropoдt, въ ра.йонt посолъ
с&аrо кварrа.11а, rдt его содержатъ nредrrрини
•ат0J1и_:_аиериканцы, П()ДЪ .именемъ «The Ar
csde>. Кивематографъ является единственнымъ
пу6.lичвымъ врtлищеиъ, замtн.яющи1(ъ (или
претендующимъ на зто) театры, кuнцерты, вы
сrавки.
?1;.11я китайцевъ кинематографъ несомнiшно
им'kетъ образовательное и равнивающее - з на
qенiе, такъ какъ · онъ воочiю "ввакомитъ ихъ
с'Ь �заrрани11ною живнъю, съ бытомъ дру1·ихъ
с rранъ, совершенствуетъ ихъ вкусъ... Тысячи
в : тнся чя · желтолицыхъ, никогда не выtзжав
nuпъ ва предtлы Кита.я, для которыхъ рtши
, е.1:ьво все поэтому ново, близко и нагл.ядно
гяаком.ятся. благодаря кинематографу, съ нра·
вами, бытомъ, жизненноП обстановкой друrихъ
вародов1-, съ ихъ городами и уличной живнью�
-ст. .ихъ секейаымъ бытомъ, публичвыии учреж
.Ае*1ами, со всевов:иощяыми техиичесu11и усо
евствовавiям:и, СJ1овомъ, почти со всtми
rами ияостраввой культуры.

.\;; 5ll

�ttrapiuнoнiii театръ
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-го сентябри,
S'TPOM'h
1-е nредставленi е 2-го воскреснаго утренниго
. абонемента,
_

представлено буд�тъ.

ДЕfi\�НЪ

О11ера' лъ 3 д;·hйств., муз. А. Руб ин ш.т ей и а.

Д'tйствующiя .лица:
Itнна,, Гудалъ ............г. Серебряковъ:
Тамара, его дочь
.....••. г-жа Куза.
Квлзь Синод;алъ, женпхъ Та1!fары .r. Чупрынниковъ.
. г. Григорович:_ь.
Старыli слуга князя Спподала
Няня_ Тамары .... �
.r-жа -Ланс1'ая.
.г-жа Петр.емко.•
Добрыti гевШ (апгелъ) .
.г. Смирновъ.
Демонъ . . ..
.r .. У,rр��ОВ�'!Ъ·
Говецъ Rнязя
. �аn.елы.tейстеръ г. К�ушевскiИ.

Начало в·ъ 1 часъ дня.
/Демонъ. Въ зам:к11 етара:го .Гудала все готовится
въ встръчf, :Беяиха его дочери Тамары .. ! Но вмiюто
радости, nъ '!IУШУ д-hв_уm:в:и закрадыва етея пред
чуnствiе ,,его-то недобра.го. liричиной тоски .мо"
.подой нев'hс11ы является сы:утнан печаль, навъ·
ваемал нснсnымъ об_рааомъ, постоянно носящимся
передъ .внутронпиыъ взоромъ д:Ьвы. То об1ч1.зъ
Демона. ·о:rосл.:Ьдующiй T:iмupy. Пре�асныи пик1а
Тамары и ея чиетота.пробуждлютъ въ µ,емон-h, пена�
видящемъ и прnнлпвающемъ все даввп утерян
ную способность любить. Являясь постояn�n по
снi\ jТаиаръ. онт. uоетъ еп о свое?.JЪ чуn(1ТВТ,, су-.
·ПИТ'Ь ев R0ЗP.M�.iOJ е'1а1:т1, , И иоля·rъ nепюбиr�ъ его
:ц дать этимъ .в :1м-ожпос".rь <воскреснуть длн по
вой ЖИЗНИ:t: !r,•O, ПОЗМО1ftВОС1'Ь С� вебОъt'l> or1нt1I;
рит;ьсн. Душеnяы�i noio·й Та:о.t�.ры наруuюнъ. Она,
не .можетъ отmщqься дnжР- 1ю -uрf'мя молитвы отъ
то.иящаго дущv . браа& Демnва.. Между т-1\мъ, ·
горцы: подст регают,; пдущiЙ 11"" :1;:шокъ Таъ�арьr
нараваиъ . .iK( нпха ен, Синодала и убиваютъ его.
Тамара узяантъ о смР.ртn женпхfl и накове�ъ,
ви�тъ его 'J1 гупъ; ею сперnа овладi nаетъ отчая.яiе
.
ющiit
'и она. Е.._Ыдаотъ, яо ;вдругъ раздается, y·гhma.
. отда..етс�
голосъ Демон.а и Тамара, ш1заб.ыnъ горе
очароRnюю волшобяыхъ авуковъ. .Борясь с�
ис:в:ушевiемъ, дiшу:шка, уходитъ пъ монастырБ'.
Но и з�сь Дечон1-, мо.ппъ ее о пюбви. Онъ ro-'
товъ уже, по требовавjю 'i1амарьr отр�·r1,св о,rъ
царства. ирnка и зпа, :ко.:къ ввезапн�я с�ерть ея
душ,тъ :мечты Де:иона, воторыit .ОЩ)Вчатеп.ьиq
разочарованный., все проюшваетъ • и венав�'r'li.
.r
по:оре�_е:иу.

ОБОЗР1;НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ч 5Ll

СЕГОДНЯ представJiено будетъ:

I

П о:здняя любовь.

Комедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ, А. Н.О с т р о в с к а г о.

II

СВАДЬБА.

Комедiя въ r-мъ дi;йств., А.П.Чех о в а.

Дsвйствующiя с71ица:
Фе.п�щата Антоновна IUаблова
.г-жа Стрt.льская.
Николай Андреевичъ сыновья
г.АnоллонскiМ.
} Шабловой · { г. Ст. Яковлевъ.
Дор.медонтъ
Герасииъ Порфирьичъ ,Маргаритовъ,
адвокатъ изъ отставныхъ чиновн.г. Давыдовъ.
Людмила, его дочь .. ...... .r:жа Савина.
Oнyфpiir Потапычъ 1J,ор0дновъ, купецъ . . • . ... .. .....г.Варламовъ.
Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова г:.жа Потоцкая.

Дsвйствующiя с71ица:

Евдок1:1мъ Зах3:рычъ Жигаловъ, отстав. , . , .. ,
ной коллежскiй реrистраторъ ..г. к.Яковпевъ.
Настасья Тимофi.евна, его жена ...г-жа Ч1же�11u.
Дашеньк.а, ИХ'L дочь ..... ...г-жа Чарская.
Эпаминондъ Максимовичъ Апломбовъ,
..
ея женихъ ..........• г. О'заровскlR •
. Федоръ Яковлевичъ .Ревуновъ·Карау- · ·, ., -, · ;,. · ,
ловъ, кап.2-ГО ранга ВЪ отставtd. г. Петровскll.'
Андрей· Авдреевичъ Hюнttli'Ъ, агевтъ
·. :
страхового общества . .... . .г. Лерскll,. - �,
Анна Мартыновна 3 м ъ ю к и н ·а,
• Поздняя .11юбовь. На· окраинi; ва�tолустнаго гор ода
акушерка ....... . ...� 'г-жа Рачкоасliа11.
живетъ вдова Шаблова съ· сыновьями: добродi;лель
··' ·''
Иванъ Михайловичъ Ять, телеграны:м:ъ Дормедонтомъ и безпутны:мъ Николаемъ, на- :
фистъ .... ...... ....; г. Усачевъ. ; -·· ,
д-k.павшимъ много долговъ, за которые долженъ теперь
Харлампiй Спиридонqвиqъ Дымба,
, -. ,-�
сидi.ть· въ тюрмъ.У Шаблово:й живутъ на положенiи ·
. rрекъ, ковдит�ръ_ : ....
: · ...·. г: Доли��·"!»·.::.
· '
жильцовъ обiщвъвшiй адвокатъ Марrаритовъ С'1> до
Дмитрiй Степановичъ Мозговой, мачерью Людмилой.Къ н�му неожиданно является ку
т
о
ь
о
о
р
пецъ Дородновъ и поруч;1етъ ему <,крупное дi.ло»
сомнительный докумевтъ вдовы Лебедкиной, по ко .; ·) ::.:: До� � �
�� .ф��{:
торому слiщуетъ получить 12 тыс. руб. Марrаритовъ
отдаетъ дочери документъ на храневiе. Николай 4
·
г. Вертыwевъ.
увлеченъ ./lебедКИВОЙ, которая объщаетъ ОТВ'БТИТЬ Лакей ..
- ......· .......г. Паwковскfl.
�а его чувство, если онъ украдетъ I<Омпрометирующiй
ее документъ у Маргаритова. Она обiщаетъ ему и Двйствiе происходитъ въ одной изъ залъ R-уХАtистера
деньги, которыя спасутъ его отъ поз�ра.Лю.щшла
Андронова.
·юбитъ Нике.пая, мучается его пол.ожеюемъ, отдаетъ
доку.ментъ Лебедкиной.Николай тронутъ принесенной
ему жертвой.Лебедкиной: овъ даетъ копiю съ 4оку-:
Начадо въ 8 .час. веq.
менrа, которую 'i'a сжигаетъ въ печи.Затъмъ Лебед
кин:i. .является къ Маргй.ритову, требуетъ докумевтъ,
чтобы раэсчитаться.Маргаритовъ его пр7дъявляетъ.
Лебедкина поражеhа; но• девъrn п.латитъ.
Маргаритовъ
пол.овину суммъt, свой гонораръ, отдаетъ дочери ва
, приданое. Людмила вручаетъ эти деньги своему же- ·
ниху Николаю.
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деэинrерiи, холерины и холеры одна .11икер11аЯ рюм:оЧRа вежиколiшваго
fj)рав�увскаго вина СЕНЪ-РА Ф АЭЛЬ на стаканъ чаю _:_ превосходно
. дrkйствует.ъ,, какъ Jiyчmet, для желудка: ·согрtваюiцее, укрiшJiяющее opraнизмъ и воэстанавливающее сищ.

...

НЕОЦ1>НИМО ВО ВРЕМЯ XOJIEPЪI.

II родается во вс':kхъ аптехахъ, апте&арскиrь :м.�r�!{ЦЦЪ. и. виноторrов.tJJХ'Ь.
ТрвбJйmв тольно Ko1t1naнiu вина Свн-а-Рафаэль, ВаланС'& (Дро11•) ео
Фра11ц1и11
11
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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микА·йловск1й· мднвщi'D.
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�-�·ЕД НЕ В.+�ЪI Е Н 0 Н Ц ЕР ТЫ.
-r.

Большого сим!о�и�-е�к�г� орк�стр! �6� артис1о въ) �одъ.-упр.
_

1 :-Й GИМФОНИЧЕСКiй КОНЦЕРТЪ,

nодъ упра:влеиiемъ . Г. .Я. Фисту.11ари, �ри
участ-iи арrиста Императорскихъ театровъ
Г. .А.. Морсхого.
•

•

•

..

•

..

..

..

•

•

"

••

··�

]l;ПЕК'Ь

· ·. �-Й КОНЦЕРТЪ,
1rодъ управяенiемъ Г. .Я. 3ac.Jiaвcxaro, при
участ�и сол'иста. А. Roraяa , (ск�ипка) 'и
Н. Сохолова (барвтонъ).
1""

1.Симфовiя (S-moll) No 1 • •
• Калинникова.
а) Allegro-moderat�.
Ъ) .Andante commodam ente.
с) Scherzo.
d) Finale. .Alleg1·0-moderato-1Iaesto о.
О ТД � JI Е Н I Е 1 I.
Подъ управлевiе.мъ Г. Я.Фипп,ула,ри.
1. Музыкальная картина «Садко» •• Рим.-Корсакова.
Сталъ среди моря корабль Садко, вовгородскаго
.
гостя. По жребiю бросили са:ъюго Садко въ море, в,,
давь Царю Морскому, и поплылъ корабль свои11п
путе.мъ-дорогою.
Остался Садко среди .моря одииъ со своими
rусе.пьками яровчатыми и увлекъ, его Царь Морской
в. свое царство подводное.А въ царствi. подводиомъ
mелъ большой пиръ: Царь Морской выдавалъ свою
дочь за ОюаИ'Ь-.i(оре.Эаставилъ овъ Садко играть на
rус.пяхъ, и расплясалс1 Царь Морской, а <;ъ: ви:мъ • .и
все ero царство подводnое. Отъ пляски той всколы. халося Овiанъ-море и стало J1011ать-топйть корабли...
во оборвалъ СадКо струвы ,ва ГfСJIЯХ'Ь и прекрати.пася
п.11яска, и v.ope затих.по.
2. «Свадьба», , ромавсъ . .; . . • . . Аарrомыжскаrо.
3. Уверmра • фавтазiJf . «Ромео -и
� · Д.;у.пъетта» • • •
• • Ч1ltt0вc•are.

•

..,

.
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�

O'l'Д�JIEЯIE I.

:нача.10 n 8 час. De1.1epa.

Я.Фи.сmу.1ц1,ри и Г� Я. Заславсиаzо,
ВЪ В6СКРЕСЕНЬЕ, 1:.го сентября.

ВЪ СУББОТУ, 6-ro. сентя·бря .•

1

.·_:,.

ОТ Д '?> Jl Е Н I Е 1,
,,Si j'etais roi" увертюра
. Адама.
.Чаltковскаrо.
.
2 Ромайсъ ... .. ...
3.Фантазi,я иэъ оп.ё:tПиковая дама» Чаltковскаго.
:4. Шествiе тномовъ. ,........Эltленберrа.
� . . ". . '. Свендсена:
5. Ро:мансъ. .: ..,. � . . .
·· Solo JJa _сiрипкi. исп: ·:А. RоШ'Н/о.
О Т Д 'I:. JI Е Н I Е
1.Уверт:nра «Федра�>. .
2.Сицилiэтта . .. . . .
•
3.а) Буря .. . ..· · ·
Ъ) Пi.свь Сольфейги . .
4. Торжественный маршъ
5. с<Сiiвервая эвi.эда», ромаясъ .
Исп. солистъ Н.Оон'о.11,ов�

1.
2.
3.
4:

I !.
.
. fttaccнэ
. Блона.
{ rриrа. ·
.Чаltко�скаrо.
. Ваrнера.
(баритонъ).

ОТД � JI Е Н I Е I I I.
Подъ управл.Г.Я.Заславс,наzо.
• Бэла.
Венгерская увертюра
.• • • Чаlковскаrо.
Andante cantabile
• Вапьдтеltфепя.
Вальсъ «Авгелъ любви»
• Эltленберга.
Маршъ .....

Начало въ 2 � часа дня.
А Н О Н С Ъ: Завтра, въ лоиедшиикъ, 8-го сентября,
. утренвiй- ковцертъ, лодъ управл., Г. Я.8�,
при участiи скрипача М. M1tmeд.'WCmuJ, Начало .
� часа дня. Вечеромъ ковцертъ ПОД'Ь yпpaWieвie»w�
г. в..Фucm!tJМl!p'U и г. я. 8�.

11

ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛТРОВЪ.
ИМ ПЕР.АТОРА
НИКОЛАЯ 11.
НАРОДНЫИ,
ДОМЪ
Товарищество чac'l'lio:й русской оперы . Ф. -Кмрикова

« Вермутъ) оqеяь любим� въ :Итuiи и
Францiи. -Въ составъ его вход.ятъ хорошее ста
_ • •и М. С. Циммерм_ана.
.··"", :'
м'у�катное вnно и соки разныхъ ·аром:'ати
ческихъ и тоническихъ Альпiйск.ихъ травъ, В-'Ь
особенности, «Quin::i Galisaya,.
гастр. б .арти<;,;а ••И�п�·--т�.�трр�� 1= .М -;.. СИБИРАКОВА,
«Вермутъ» употребляется для возбужденiя
представлено
будетъ:
апuети1'
а, а ·1JO время жары съ иинеральвыми
.
,; ,.. . . � . � . :1
водами, :какъ освrвжающее средство ( с Вермутъ
коб.11�ръ» ):
Передъ всrвми водками и настойк.аии � Вер
Орера( въ 5 д-вйств"
муз.
Г
у
н
�.
1
•
1
г.
�· ·;
.. � , •• ' ... �
. мутъ» имtетъ всt п:реиму.ще'ства. Ояъ не ра;IЭдра
жаетъ желудк�. Блаrодар.я не�начительноиу ко
Д1sйствующiа Jiи:ца:
:
личеству алкоголя:-горечь. его прi.я;тва"
.докторъ Фаустъ· . ' . .. . · :· :· �.. ·. г. Виттингъ.
Мефи�тофел� ........• � . . . . . . г. Сибир_иковъ. ·.�
«Вер мутъ» .н��ак-Ъяимъ передъ..захусi�(д.11а
Цар:rар:ита, ..·. .....·. •. .. . . . .. .. . , г-.жа Аксари1:tа.
возбужденiя аппетита • И ПОСЛ'В t�Ы -ДЛ.Я пище-:
Валент-ив.., бр�r1? Jу!а_рг,ар.ит.ы ... _. .. !·_; Обу·х9въ.
· • ' ·
'
· Вагнер� . .. · .. •·......•. . . . . . . . .. г..Ген�ховъ. _ .
варенiя.
, ..................•.. r-)_f(a, Кутк,ова; ·. ·
Зибе..пъ ., . . •..
· Прiобрrвтая, · «Вермуты для дока и.1и зака
.Марта . . . .·. . . . ..... . ...•.•. , ,, г-жа Пущк1рев�.
'
вая 'его . в� ресто
ане
раяt. требiйте « ]Зерм утъ�
с
ы
н
ж
ь
и
п
а
л
з
'
r .. �f.Р�?� .� ��°. � ки� с:у�е_нт:�,_ ? � : :
р�\
''
фирмы Я. А. Фо-хтсъ в& No ·8813
Капелъ:мейстеръ В. Б. Штокъ.
'
4 1 , 4 1
!
Режисс�р�:r_Мt· С� Ци_�мерманъ·.
'
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• ·'J Ф·аустъ. Доrtторъ Фаустъ, разочарован.вый :въ· тщет:
�·ы�ъ· поисюiхъ истины; р-tшается'· принять· 11дъ.48 Ужё
кубокъ съ riосл-вднйirъ :въ руках'Ь доктора, какъ· вдругъ
разд�ется п-вснь, ПР,ославляюi:uая Т_в-�рп.а, д�poв�вitt_iit1
и§вь. Слова ·n-всни раsдражаютъ Фауста. Онъ выsы
i\.етъ .' Мефистофеля, и тотъ соблаэняетъ ·его жизЕtён
иыми благами,' об-вщая даже · вернуть доктору юность,
Фаустъ колеблется, 1ю Мефистофе.iJ'ь покаэьiвает1;
ему прелестную Маргариту и-онъ corлaceiti на: в i;
условiя и подписываетъ доrо:воръ, которымъ ''бтдает-Г
свою - душу Мефистофелю. Превращенны!r ·в·-ъ юношу;
Фаусn при помощи Мефистофеля соблаэняетъ Мар:.
r ариту, 1 Но вскор-в въ -душу дi.вуmки"эакрадывается
раскаявiе. Маргарита идетъ въ храмъ, но эд-всь Меф:и
с:тофе.пъ' ивд-ввается надъ ней,вапоминаетъ ей о то.мъ
11j>емени, коrда она· была чвс::та, какъ анtелъ, и молитвьi
е.я доходи.пи прямо до престол� Всевышняrо; теперь же.�.
Maptapи'ra въ отчаянiи: Между тtмъ изъ rtoxbдa воз...
вращается ея братъ Валентинъ, t1 зараlii;е предвкушаJi
радость встр-вчй съ любимой сестрой.В-всть о nаде�iи:..
. сестры поражаетъ· ero, · J(акъ rромъ . Онъ вывываеn'
Фауста на· поед:инокъ', но пос.ir.iщнему помогаетt Mei.
фистофе.пь. :Валеiiт:инъ, смертельно раненый, п-адае11;
и, умирая', проклинаетъ сестру. Маргарита въ··т:юрьм1;
·
за0убiйств.о. ребенка. Фаустъ ·�риходитъ освободиrь
ее, ·:»о, лйпШ1i'mаяся .съ rоря раэсу.ztка.; �Маргарита . нй
кого Ite увиаетъ, .пиmь при вид-h Мефистофеля душу
Маргариты-обяи.и�е'l'Ъ·· ужасъ. Равсудоn проясняется··
и д-kвуmка rорячо .мо.питъ Бога простить еи · fяжRи'•
&JI rpi;xъ: Мозmтва· ус:льrtпана: стtны тюgьмы- рас.Rры;.·
JааЖ>тся, и душа Марtариты улетаетъ на небо. · ,.,.
;
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МАЛЫЙ ТЕА Т.РЪ

Фоитанка, �·

(ТЕАТРЪ ЛИТЕРАЦРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА).

СЕГОДНЯ
представ�ено будеть:

НАЗЕННАR КВАРТИРА
Комедiя въ 4 дi.йстJ!iяхъ Виктора Рыmкова.
Д'isйствующtя о11ица:

:В.11адыкинъ, Михаилъ Николаевичъ,
вачальвикъ, военный rенералъ • • г. НерадовскiИ.
:Вв.uевъ, Андрей Ивановичъ, ero похощниn, статскiй rенералъ ..•г. Мячинъ.
Варвара Петровна, жена Ви.flяева .•г-жа Корчагина.
Jlидiя Андреевна Виляева, ихъ дочь .г-жа Р.-Инсарова
Анна Андреевна Докукина, ихъ дочь. г-жа Бередникова
Докукив'J., Павелъ Павловичъ, столоначальникъ . .. • ...•. . .г. Шумскilt.
Ьодаевъ, Иванъ Степановичъ, ст�ловачальвикъ . .•.
· .•.. . ••r. Бартеневъ.
Алi.евъ, Gергtй Артуров., секретарь. г. Шмитг�фъ.
Маиалыrив·�, Яковъ Иваиовичъ, экз.е�
куторъ и .казначей.· ..... . ..г. ЧубинскiА.
Марiя Савиmпа, его жена .
· . . ..•г-жа Горцева.
Дедявкивъ, Антовъ Егоров., �исарь ·.г; . Михаltловъ.
Тавя, ero дочь . . . ..•..••..г-жа ,Хворостова,
JlавдЫшевъ, Ивавъ Дехьянов., писарь. г. СадовскiМ.
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ, старmiй
курьеръ . •. •.. .• •...•г. Зубовъ.
Ежь, хладшiй курьеръ . ...
.• г. Зотовъ.
.г. Василенко.
Петя, кадетъ ..• � . .J...
Пьеръ, юнкеръ •••••...
.г. Стронскlll,
.t. Хворостовъ.
Петръ Петровичъ, полковникъ.
Горничная у Виляе�ыхъ.•
: г-жа Коз�ева.

Телеф. 221- 06.

ЗАВТРА, въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-го сентября,

преАставлено будетъ:

РЕНЕССАНСЪ

Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а в а и Ф. К о п п е л ь
. Э л ь ф о д а, п�р. И. А.Г р и н е в с к о й.
Маркиза Дженера ди Сансанелли
Витторино, ея сынъ
Сильвiо -де Фелътре
Северино, .магис!fръ
Патеръ .. ....
Изотта; ключница •
Колетта, ея племянница
Мирра. ......
.

• г-жа Холмская.
•г; ·М.-Бороздина.
•г.НерадовскН1.
• г. Хворостовъ.
. г Чубинскilt. ;
,·r-жа Тенишева.
• г-жа Рошков�кая.
. г-жа Ва.nерская.

Начало въ 1 часъ дня.

Ренессансъ. Прекрасна.я вдова, богатая и 8Яатнu
маркиза Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
весенныхъ разqчаров·анiй в. жизни, уединилась въ
своемъ замкi.. Зд·.1.сь, еще молодая и кра�и�ая, он�
рi.mиласъ провести остальные годы, отдавшись всецuо
воспитавiю обожаемаго сына, .молитвi., боrоугодныи-ъ
дi;.памъ.Съ мыслью; что на землi. все: и счастье_., _
.радость, даже само солнце обманчщю, он;�. давить В':Ь
себ-в и вокругъ себя всякiй ·проблескъ живиц. Только
иъ лонi; Бога и въ трудi. во славу Его она находитъ
удовлетворенiе. И для сына своего она го:rовитъ «пре•
крася-вйшiй удi.лъ» духовнаrо отца.Но какъ .она ни
sакрываеть доступъ сq_лнцу: въ свое жилище, все таки
Начало въ 8 час. вечера.
.пучи его св�та. пробиваю!ся. Ученiе ei:9 подъ р�ко
водqвомъ навятаго магистра-с;холастика. идетъ ТfГС?
Казенная квартира. Въ одно:иъ изъ министерс1<ихъ
и омрачается ежеднев�ы� скандалами. Не грамматика
.департахевтовъ освободилось мi.сто съ казенной
и логика и�друriя науки, � охо;� _в_q_�щ:твенныя игр�.,
квартирой. Виляевъ, вы�уживmiйся въ генералы изъ
страсть къ музыкi. и живописи "ув.ц�ка.sn. молодg�о
Jlе.пRоты, прОЧJIТЬ ва э"rо .м:i.сто своего зятя Докукина,
.иаркиза, къ досадi; педант_а-учителя JI хъ огорчен1;1>
а ва его кi.сто своего 'будущаtо зятя Алi;ева. Послi.д
благочестивой матери. Патеръ изъ Рима, rостящiй
вiй ради карьеры бросаетъ любимую и.мъ дi.вушку
у вдовы, докаэываетъ, что шалости мальчика то же,
Тавю, дочь писаря Дедявкина, и дi;лаетъ предложенiе
что. брояsенiе ви.на, что въ немъ проявляе1ся дуn.
•.пUIПей дочери Виляева Лидi.и. Она согласна.Впрочемъ
rенiев. и бойцовъ, духъ его славныхъ предковъ.. · И .
Лидiя соглашается на бракъ съ Алi.евыиъ только на
дi;йствителъно, идея художника Сильвiо, µрii,хавшаго
ТОТ'Ь случай, если ей не удастся женить на себi. ге
вмi.стi. съ патеромъ, чтобы написать картщ1у д.пJ1
нерала Владыкина, непосредственнаго начальника своалтаря мона.стыря, вах9�тъ .,откликъ в_-ь дупrв Витто
ero отца. Объ это:мъ планi. Лидiи никто не зваетъ. j рино.Виттори1:10 съ :r;rр1i.эдомъ Силъвю пережив3:.еn.
IIJlaвъ удае'J'ся и Лидiя дi;лается вевi.стой Владыкина.
в кр!-зисъ тi..песный. ·подъ обаянiс.мъ поцi;луя, хо'l'о
УА<rи из-ь ат,r�сферы лжи- и -угодничества; каn �то 1 ры� �очти насильно ему даетъ привезенная художви
�а Таня, она не въ силахъ и для Лидiи остается
к9м.ъ ходе.ль, въ ве.мъ возбуждаются чувства весен
�нствеиное утi.mевiе-это оказывать окружающи�1ъ 1 юn:о расцвi;та.Витторино прибi;гаеть къ п;�еру sa
посильную по.мощь, пользуясь безхарактервы.а1ъ и
объяg�е:яуши. Патеръ ихъ даетъ съ та.кrожь и прав
асеси.вьвымъ Владыкивымъ и едивственвая надежда,
дивостью мудреца въ дух-в новыхъ nонят1й.П-poзpi.B"Jia
'1'1'О В.падыкивъ старикъ и «лгать придется недолго».
ВИ"n'Орино видиrь и с.м:i;шной ро:ман-ь хаrистра G
На вевеселохъ фонi. основной фабулы вырисовы
КJIDчвицей Колеттой, онъ за.м:-hчаеть и BsamulJD
аается цi;лыl ряд-ь эпизодичесRихъ сnеяъ изъ чи
СКJJОивость Си.пьвiо и его матери. Маль'ЧИR'I, ие хожеn.
вовяичьяrо царства всесильной протекцiи и безкров
вывести ' вторженiя между :вmrъ • матерьD третurо
JUIХ"Ь убiйствъ въ борьбi. за обладанiе «казенной
.-ица, ставшаго хот.я бы в его ApJl'Oll'Ъ, в рiiшаета
аартирой».
покияуть JIOll'Ь, чтобы c:.duan.a ZJJIOЖIDIКOП..

ОБОЗР'"tНIЕ ТЕАТРОВЪ.

. &еатръ

ГастроJIЪные спектакли веселаго жанра
труппы С.0. Сабурова.
Тепеф. № 252-76.

J3

Итапьянская, 18.

Ва/е
Jrance·

СЕГОДНЯ

представ.т�ено будетъ:·

42 (nротивъ

I

Счастье только въе емужчинахъ
о д о р о в и ч а.

Rоме.цiя въ 3-хъ дi:йств.

Дisйствующ1я Jiица:
Нива Rонставт. Петровс:sая .... г-жа Грановская.
. г-жа Вt.ковская.
Bi.pa Александровна Розанова
. г-жа Панова.
Елена :Максииовва Воробьева.

Завтр�къ, обt.дъ и ужинъ.
Кофе, шоко.ладъ, чак: Фруктовы'м
м · кондмтерскll буфетъ.

·музь1кА.

Вурхановскiй, адвокатъ ......г. Репнинъ.
Павинъ, Федоръ :М:их., его помощи. г. Свt.тпов"Ь.
Rуркивъ, Диитрiй Прокофьевичъ,
IСОНТОрЩИIСЪ • • • • • • • •
• г. ГорскiМ.
Фроп:овъ, писецъ ... . . .. . .г. Гриневскiii.
Баровъ Rарни:вельбовъ .. • .. . г. Брошепь.
Баронесса, его жева .... ..· . г-жа Висневская.
Пе.в:агея Иван., хвартирн. хозяiiха. г-жа Баранова.
:Муся . . . .... . . . . . . . г-жа Полякова.
. . г. Капита.
Старшi:й дворвихъ.
. . г.Кульганекъ.
Посыльный . . . .
• · • . ... r. Березинъ.
Почтальонъ . . ..

Начало въ 8 час. вечера.
II

AMAJIIЯ ... И ТАRЪ ДAJitE�.·

,,Occupe-toi d'Amelie"
Комедiя-буффъ въ· 4 д. П. С. Ф е й до, пер. С.
С а б у р о в а.

е.

Дiiйствующiя Jiица:
. г. Чмнаровъ.
Оrюстъ Мильде . . . . . . . . •
Марсель Курбуа, . . . . . . . . . . г. Сабуровъ.
• Султанъ Заде, восточн.принцъ . . . г. ГорскiИ.
Сули Зейналъ, ханъ, его адъютантъ·. r. Брошепь.
Поше . ; . . . . . . : . . . . • . r. Фокинъ.
А:малiя, ero дочь, демимонденка . . г-жа Л.-Леlнгардтъ
. г-жа Вt.ковская.
Адонисъ, ея браn, . . . .
. . г. Казанtкil.
Банъ Пуцевбумъ .. . . .
. г-жа Грановская.
Графиня Ирэна де-;Трел1,и
г-жа Висновская.
Ивонна
· г-жа Погребова.
'
Пальмира
1 г-жа Панова.
Виржини } подруги Амалiи. .
г-жа Червинская.
Жоржетта
г-жа Полякова.'
Жиоюнда
.r. ·Роксановъ.
Мулитье .
. г. Березин"Ь,
Мувилюль .
. г. Кульганекъ.
Волькрезъ
. г. Репнинъ.
Мэръ. ..
. г. Гриневскll.
Богасъ, его секретарь .
.г. Калита.
Ко.миссаръ . .
r Пановъ.
1 }
{
•
·
·
r: Викторовъ.
2 фотографы
Режиссеръ К.К. Корневъ.

Начало въ 10 час. вечера.

Счастье въ мужчмнахъ.Въ мапсардi. одного иаъ.
петербурrскихъ домовъ живутъ три д'hвуmки: Елеяа,
Нина и Bi.pa. Жизнь вn роrолодь� беэъ ув1.реяности
въ завтраmвемъ дв-J;, Нива-страшная .мужев:еиависt
вица. Въ борьбi. за существованiе, в�. безкопечвыn
поискахъ работы Нива все больше убi.ждается, что,
мужчина-:в.мi;стилище всевозъюжныхъ пороковъ. Г<;>р•
десть Нины,-въ иh комнат-k еще не былъ 11и олия-ь
мужчи�а. Но пришлось сдi.лать исклJОqенiе, когда
ночью къ ни:мъ ворвался Панинъ, спасазmiйся ОТ'Ь
преслi;дованiя .\�ужа дамы, съ которой у него ·бЫJlо·
свиданiе. Работающiя у адвоката по бракораэводвъun.
д;l.ла.мъ Bi.pa и Нива сталкиваются та.мъ неож�.::i.авв()·
съ Панинымъ, который оказывается помощ1шкох'Ь
адвоката. Нина произвела на Панина впечатлi.вiе и
ояъ рi;шилъ nобi;дить ея ненависть къ м:у)l(чинам1..
Сrоворившuсь съ Вtрой и Еленой, Панин-ь устроиJ1'1.
такъ, что его съ Нивой застали въ заnертой комватk.
Ивъ опасенiя скандала, Нива принуждена была мо.11чать, когда Цанииъ объясви.nъ свое присуствiе пра
вомъ жениха бывать у вевi.сты, а noCJii., l(orдa Па
uивъ предложНJiъ считать его женихохъ и :н.а caxo•'J.
дi;лi., Нива не сказала «нi.Т'Ь)>, B'kpa же и Е.11ева
тоже не остались одавокихи. Пос.d;.11.вей c.dua.n,
предложенiе ассистентъ лечебницы,. r.ц-t» ова р аботаеn.,
а Bi.pa заставила изх-kвить свои в_Qззу.kвiя жевове
навнстнвка Куркnа, IIOJI.Jlerf ко �,,.,. �

ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Спектакли драматической труппы Попечительства.
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СЕГОДНЯ
представ.11ено будетъ:

Е

ll 1�:.::���I���!>Jf.O!?,
,

й

llраим.•. сказ:ка въ 6-т.и :карт., изъ разсназа Н. В.
:Гоrопя, перед-hлава ДlIЯ сцены Е. А. Шабельскоi\.
Д'Р>ЙС'I'ВУIОЩiЯ JlИЦа:

. г. Розенъ-Санмнъ·
Павъ со•.rнвхъ . • . . . . .
. г-жа Лаврова.
Цавноqна, его дочь
. г-жа Прокофьева.
СОl'Вичиха, вдова -его брата
. г. Чapcкllt.
r.а+ъ С:карживсюй . . . . .
J г-жа Тамар11на.
В..Даа t( сестры графа · · ·
я.
) г-жа Стравинская.
�г
Р88'1'0р�, смотритель Riевс:в. бурсы г A.11ьcкill.
. Н11кольскilt.
Воrословъ Хопява
6 ур- . г.г. Скарятинъ.
Фипософъ Хо:ма Брутъ
1
} саки
Риторъ Тиберiи Горобецъ
г. Ефремовъ.
Яв:кепь, жицъ-ворч:м.аръ
. г. Дилинъ.
. г-жа Мировичъ.
Хайка, его жена . . . .
Явтух-ъ f
г. Htиt0Jt1tcкilt.
ые JCа
{
r. Ромаwковъ.
Доро:аn. J стар
за:ки
S r. 6оrАановъ.
СпирJЩЪt
.
f r. Кры.11оаъ.
{)вер•о J казаки . .
. r. Макаровъ.
.МИhО:Iа, пастухъ
Гапка, старая :кухарха
. r-iкa Тимофtева.
Гарпияа, ея поиощиица, :моподица r-жа Лебедева.
СтЧ)уха ва хутор'h . . . . . . . . r-жа Гусева .
.Вil впоl духъ . . . . . . . . . . г·
* **
Ревшссировалъ А. JJ. Алексtевъ.

Провизiя наилучшая. Все на маслt.

Невспiй, 65, пв. 7. Практич. кулинарн. ур.

Рехордъ

всей

Европы!

Начало въ 8 час. вечера.
СЛБ., НаiJвждинс11ан, �2. Телеф. 61-59.

:заграничных-ь, юрьевскихъ

и мtстных-ь фабрик-ь nопучмло
.11ь !сезону художест8енную и обыкнов. мебель, испол
ненную по указанiямъ
Фврма существуетъ съ 1865 г.

Чертежц и рисунки при закаэi. безплатио.
7-10

Получая всf; этоличныя ,и -проаинцiальвыя гаэ�ты
и журналы :и боJ.rьtпивстsо ·издающихся ·во Франц1п,
Германiи, Англi�, Австрiи, Италiи, Испа'нiи, всi.хъ сла
вянскихъ эе:мляхъ 1 . Амер1:1к:l,,:-бюрq qбслуживаетъ
гаэетn:ы111ъ и журиа.J1ьнымъ матерiаломъ государствен
�ыя, администратйв-1п,tя, ·обществ'енн:ыя, учевыя, учеб
ныя, 1(0AIMepчec�i� � �Л�ГОТВОрИТеЛЬНЫЯ учрежденiя,
церковь, армiю и флотъ, доставляетъ вырi.эки, .ка
сающiяся политической :и общественной жnэв11,
искусства, театроьъ·, '1ryi=щюr, выставокъ, экспедиnш,
оrкрытiй, 11;ююрта, экспорта, съi.эдовъ, путешествiй,
спорта и о . раэныхъ .со.общен.iяжъ. до. объ.явленiй,
реклаi.\tЪ и всякаго рода иллюс!fрацiй· в:ключителъtiо.
Администратор-:�;, ьбщественflьtй лi.'я'fель, ·ко ммерсантъ
уq�ный иэслi.д�в�тель,. прсраввикъ: К(!НСfЛЪ, дуХОJl
ныи пастырь, писатель, артистъ,. квщапродавецъ,
слово:мъ, всякiй и !<а?f\ды�, ,в<;е�:� чо какому угодно
:вопросу, за у.мi.ренную плату, найдетъ содi.:иствiе ъ
всесторониеку освi.щеаiю ero прессою все-го мiр...;
обратись въ Бюро Газетвьtхъ Вырi.эокъ и Справокъ.

с1'& 511

ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.

}'(зоьр�теиiя каnитаиа_ J( �: Чемерзина. , . :
противi рево1ьверilыхъ пупь системъ: Браунинrъ, Ве.пидокъ. Паvаоелумъ, Ноrавъ, ·
Смитъ-Весеонъ, Маузеръ, Зауеръ.

Вiсъ паяцыре:й: са:м:ые .п:еrвiе 1 1 / 2 фунта, а самые т.я:же.RЫе. 8 ФJ ИТО:В'Ъ.
..

;, .п

•

m

1

•

- .. Q)

А i>

� & i 1t

А· Q) 1

..

tfJ i 1 & IJ t> ! tlJ NJ�

, , .Па.в:цЬlри противъ ружейны.хъ nуль� ·'.

ЙЕliРОВЦВ.!ЕМЫ:Е 3-хъ ЛИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ винтовкой.-В�СЪ 8 фуит.

: � ··.: 1':-.:(.ллвны.й
·

·

CRJIAДЪ У _И30ВР'ВТАТЕЛЯ
СПБ., Николаевс'N,аЯ, 68.

· · dllpie.м?J еже8небн� от�,

10

Во

12

часобъ Эня,

15

-

16

ОБОЗР1>НIЕ ТЕА ТРОВЪ.
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Мореная, 36.

СПБ. MY3ЬIKA.IЬHO·ДPAIATИЧEGKIR и ОПНРНБIН HYPClil

Sl�IJESi!iOиФПШT1!1PИ

По кпассу п-kвiя вновь.приглашенъ !fЭВ-kстный uрофеtсоръ пi.нiя М. Г. Rumiaun'Ъ (Кiевъ).
Лп,н,е-арт. Имп. оп. М. Я. 6удкевичъ, проф. коне. К. Ферни Джиральдони, Н. В. Вронская, проф. коне.
1. 1. Па.11ечек-ь, проф. 1•. 1. Мореллм, арт. И.мл. оп. Джузеппе Думанм. Фортепiано--;- Ядвмrа Залtсиая, Г. Я.
Ф1стулари, Е. М. Ранушевич-ь, М. А. ШтеМн-ь, К. Г. Жуковичъ, В. А. СоловеАчикъ. Снрипна-Г. Я. ЗаславсиiА.
Bio.1oll'le.11ь-apт. Имп. оп. Е. В. -Вольфъ-Изразль. Арфа...._проф. коне. И. А. Цабель. НонтрабаС3-Г. 6ахъ.
Ф.1еита-арт. Иип. оп. В. Н. Цыбинъ, Ламберъ. Гобои-проф. коне. В. Л. Геде. НАарнета-Г. Герзони.
Фаю,тs-арт. Имп. оп. В. Я. Халипъ. Труба-арт. Имп. оп. А. В. Лемосъ. В0.1tторна-арт. Имп. оп. А. с.
Со.11ьскiА. tро•бона-проф. коне. И. Н. Волковъ. VаецlаJJьвый ••перв .. ,i ••аееъ проф. коне.
и режис. Имп. т. 1. 1. Палечекъ, Г. Я. Фис,улари и О. ·О. Преображенская. Раэуч. парт. еъ кажды.мъ
учевико.иъ отдi.льно. Классъ ансамбля постановка сцевъ и полныхъ ореръ съ хороиъ и оркестро.мъ
Сп�-.1...... -..аееы. .-врваерекiii в оперваrо s.opa. 6еаn•ат. оркеетр. n
хоре•. н.11аее ... Vпецiа.11ьв. к•аееъ теорl11 ко•nоанцlи Г. Я. Фистулари и Г. М. Ра
. иуwевичъ. Нс111орiн .муаыни-Н. д. БеренштеАнъ. Сое•tьстнан uzpa и неартет. н.1tасС3- Г. Я. ЗаславскiА.
главный эавi.дующiй Евт. Пав. .Варnов-ъ.
.l.\J
D
: Теорiн и npalf.muнa антерснаzо д1Ь11а, постан. учен.
спентаиеи-эавi.дующiй С. М. Ратовъ. Пос'l'авовка учен. спе�т. ncuxo.1toziн сцен. теорчвстеа-8. В. Че
хо1ъ. Ноеан дplUla-0. Г. Сутугинъ. Нсторiн театра-Н. Н. Тамаринъ. Нсторiн .1tuтературы-Ф. А. Витбергь.
llcmopiн костюма и быта- В. П. Лаrмновъ. Технина zри•ма- К. А. Дроздовъ. Танцы и пластина и прим,ь
ненiе ен при постан. спент.-прима-балерина О. О. Преображенская. Фехтоеанiе--А. А. Лимантовъ. H.1tace3
fIOJ18umiн сценич. индиеидуиьности. Раэвитiе памяти, внимавiя, воображенiя и сцен. эм:оцiй совмi.ст.
работа преп.-С. М. Ратовъ и В. В. Чеховъ. Спецiальныи н.1tасе3 ораторснаzо иснусстеа-8. А. Мазуркевичъ.
Bawt ... • aaн•тiii • -ro еент11Сiр11. Прiемъ прошенiА ежедневно отъ 12-6 час. вечера. Въ виду
расш1ренlя Аt.ла курсw переходятъ съ 1-ro октября с. r. въ спецiuьное· большое пом'Ьщекiе съ больwимъ
театра.11ьнымъ заломъ съ оборудованном сценоМ (уо1Иtца ГozoAR,, 20).

ДРА:МАТИЧЕСТfIИ�
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Дирекцiя: ЗаславснJй и Фистулари.

